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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ

диссертационного совета 6D.KOA-30 при Таджикском национальном

университете по защите диссертации на соискание ученой степени
доктора

философии

(PhD),

доктора

6D050200

-

Международные

отношения и 6D050200 - Политология при Таджикском национальном
университете Амирова Толиба Шарифовича на тему: «Состояние и
развитие военно-технических отношений Республики Таджикистан и

Российской Федерации в начале XXI века (политический аспект)»,
представленной на соискание ученой степени кандидата политических
наук по специальности 6D050200 - политология.

Экспертная комиссия диссертационного совета утверждена из числа

членов совета в составе:
Шоисматуллоева Ш. - доктора социологических наук

Муминова А.И. доктора философских наук

Гаффори Н.У. доктора исторических наук
Экспертная комиссия, ознакомившись с текстом диссертационного

исследования Амирова Толиба Шарифовича на тему: «Состояние и

развитие военно-технических отношений Республики Таджикистан и
Российской Федерации в начале XXI века (политический аспект)», пришла

к следующему выводу:
Диссертация Амирова Толиба Шарифовича на тему: «Состояние и

развитие военно-технических отношений Республики Таджикистан и
Российской Федерации в начале XXI века (политический аспект)»,

представляет

собой

завершенное

исследование,

где

показано,

что

заинтересованность Таджикистана и России в расширении военных связей

является характерной особенностью первых десятилетий XXI века в истории
взаимоотношений двух стран. В этих государствах, наряду с решением

внутренних проблем, на первый план выдвигается задача создание новых
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механизмов военно-технического взаимодействия на уровне регионов в
рамках СНГ, ОДКБ и Шанхайской организации сотрудничества, вносящие
весомый вклад в развитии российско-таджикских отношений. Тема и

содержание

диссертации

соответствуют

специальности

6D050200

-

политологии и профилю диссертационного совета 6Д КОА - 030 при
Таджикском национальном университете. Основные научные результаты
нашли свое отражение в 8 научных статьях, в том числе 4 опубликованных в
рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК при Президенте

Республики Таджикистан. В диссертации соискатель дает ссылки на авторов
и источников.

Научная новизна диссертации заключается в следующем:

- на основе тщательного анализа существующих источников, освещен
широкий круг проблем и вопросов, касающихся таджикско-российских

военно-технических отношений в современных условиях;

- определены состояние и развитие отношений Республики Таджикистан
с Российской Федерацией в военно-политической области в период

независимости;
- выявлена и обоснована военно-правовая база таджикско-российских
отношений в период 1999-2020 годы;

- акцентированы приоритеты сотрудничества двух государств в военно
технической области в период 2000 по 2020 гг.;

- выявлено значение проведения совместных широкомасштабных
учений вооруженных сил двух стран в период с 2000 по 2020 гг. для
углубления военно-политических отношений между двумя государствами;

- объективно оценён вклад России в подготовку военных специалистов
для вооруженных сил Таджикистана с 2000 по 2020 гг.;
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- рассмотрены связи и особенности военно-технического сотрудничества
Республики Таджикистан и Российской Федерации в рамках СНГ, ОДКБ и
ШОС в начале XXI века.

и

Теоретическая

значимость

практическая

исследования

обусловлена перечисленными выше задачами и основывается на принципах

объективности,
результаты

конкретности,

анализа

системности исследования.
быть

могут

использованы

Полученные

военными

органами

государственного управления Республики Таджикистан в дипломатических
взаимоотношениях с Российской Федерацией в области политических и

военных связей.
Содержащиеся в исследовании основные положения и выводы могут
также послужить материалом для дальнейшего исследования процессов
таджикско-российского сотрудничества, а также найти применение в

учебном процессе - при чтении лекций, соответствующих спецкурсов,

разработке методических рекомендаций в помощь преподавателям и
студентам учебных заведений на отделениях военных, политических и
международных отношений вузов Республики Таджикистан и Российской

Федерации.

Автореферат

полностью

соответствует

содержанию

диссертации.

Опубликованные работы отражают основные идеи диссертации.
Диссертационная работа Амирова Толиба Шариповича на тему:

«Состояние

и

военно-технических

развитие

отношений

Республики

Таджикистан и Российской Федерации в начале XXI века (политический

аспект)» является самостоятельно выполненной работой, ее теоретический
уровень

и

практическая

предъявляемым

ВАК

при

значимость
Президенте

соответствуют

требованиям,

Республики

Таджикистан,

предъявляемым к диссертациям доктора философии PhD по специальности

6D050200 - политология.

з

1. Принять к защите в диссертационный совет 6Д КОА - 030

диссертационную работу Амирова Толиба Шарифовича на тему
«Состояние и развитие военно - технических отношений Республики

Таджикистан

и

Российской

Федерации

в

начале

XXI

века

(политический аспект)»;
2. Назначить по рассматриваемой диссертационной работе в качестве
ведущей организации Академию государственного управления при

Президенте Республики Таджикистан;
3. В качестве официальных оппонентов рекомендовать:
- Дубовицкий Виктор Василевич - доктор исторических наук,

профессор, заведующий отделом истории науки и техники Института
истории, археологии и этнографии им. А.Дониша НАН Таджикистана.
- Курбонова Зулфия Махманабиевна - кандидат политических наук,

доцент кафедры Мировая экономика и международные отношения
ТГУК.

Председатель экспертной комиссии:

Шоисмагуллоев Ш. - доктор социологических наук, член

Члены экспертной комиссии:
Муминов А.И. - доктор философских наук, член совета

<■

Гаффори Н.У. - доктор исторических наук, член совета
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